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Валентина и Владимир
ЖДАНОВЫ
На долю этих простых русских людей выпало немало
житейских переживаний, и большое горе – безвре-
менную смерть взрослого сына – пережить довелось.
Когда-то жили на Алтае, затем Родина (тогда еще
Советский Союз) позвала на чрезвычайно важную
работу – надо было ставить на ноги урановый завод в
Узбекистане. С распадом СССР Ждановы переехали в
Россию, в Калужскую область. Их приняли в Хвастови-
чах как своих, помогли с жильем. Так вышло, что здесь
похоронили любимого сына. Оправиться от этого
потрясения опять же помогли добрые местные люди.
Валентина и Владимир без сожаления расстались с
благоустроенной квартирой в пятиэтажке и построили
свой дом, о чем их еще при жизни просил сын. Они
благодарны принявшей их России, своей новой малой
родине Хвастовичам, благодарны землякам.
«На Алтае мы не были давно, но здешняя природа по
своей красоте нам как раз алтайскую напоминает.
Мы на родине, мы дома и спокойны за свой завтраш-
ний  день», - говорят любящие супруги Ждановы.

Читайте материал «Родина�мать» на 3�й стр.

Безработицу –
на постоянный контроль

13 декабря губернатор Анатолий Артамонов
провел очередное заседание областной комис-
сии по решению оперативных вопросов.

Члены комиссии одобрили региональную про-
грамму, нацеленную на снижение напряженно-
сти на рынке труда в 2011 году. Министр труда,
занятости и кадровой политики области Ирина
Подковинская отметила значительное сокраще-
ние уровня регистрируемой безработицы в ре-
гионе с начала текущего года - с 1,40 до 0,95
процента (с 7486 до 5351 человека соответ-
ственно). Почти вчетверо за этот период сокра-
тилось количество работников, занятых по не-
полному графику (с 12 800 до 3 500), в 15 раз –
число находящихся в простое (с 1227 до 80).
Улучшение ситуации на рынке труда во многом
обусловлено реализацией аналогичной про-
граммы в 2010 году.

Представленный проект предусматривает про-
ведение в течение будущего года ряда мероприя-
тий по профессиональной подготовке, повыше-
нию квалификации и стажировке специалистов,
опережающему обучению высвобождающихся
работников и трудоустройству социально неза-
щищенных категорий граждан, по содействию са-
мозанятости безработных и стимулированию от-
крытия ими собственного бизнеса. Общий объём
финансирования  программы – 103,5 миллиона
рублей, в том числе 96 миллионов – из федераль-
ного бюджета. Планируется, что помощь в реше-
нии проблемы занятости получат около 2 400 че-
ловек.

В ходе работы была также заслушана информа-
ция министра экономического развития области
Руслана Заливацкого о текущем положении на
предприятиях региона. Он отметил, что индекс
промышленного производства в регионе в янва-
ре-октябре текущего года составил 144 процента
по отношению к соответствующему периоду 2009
года. При этом почти половина роста обеспечена
«предприятиями новой экономики» - современ-
ными производствами, появившимися в ходе ре-
ализации крупных инвестиционных проектов пос-
ледних лет.

Вместе  с тем отмечалось, что на ряде объек-
тов индустриальной отрасли сохраняется слож-
ная экономическая ситуация. Семь предприя-
тий функционируют в режиме неполной рабо-
чей недели, на пяти проводится процедура кон-
курсного производства. Самым проблемным на
сегодняшний день является ОАО «СКТБР», где в
результате недостаточного объема заказов,
кризиса неплатежей и неэффективного управ-
ления сложилась значительная задолженность
по зарплате и по платежам за энергоресурсы в
бюджет и во внебюджетные фонды. Работа по
выводу предприятия из кризисной ситуации
ведется на уровне областного правительства и
руководства концерна «Орион», в состав кото-
рого входит ОАО «СКТБР».

Подводя итог обсуждению, Анатолий Артамо-
нов отметил, что, несмотря на определенный по-
ложительный эффект от мер по стабилизации рын-
ка труда, причин для самоуспокоения нет.
Положение дел на потенциально проблемных
предприятиях должно находиться на постоянном
контроле. Глава региона особо подчеркнул, что
общей задачей для органов власти, работодате-
лей и профсоюзов является защита жителей ре-
гиона от негативных последствий экономическо-
го кризиса.

Об этом сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Французы добавят нам
стройиндустрии

Как известно, на территории Ферзиковского
района всемирно известной компанией «Лафарж»
будет построен  завод по производству цемента
мощностью 2 миллиона тонн в год. Это первый
совместный проект, реализуемый в России фран-
цузской компанией и Европейским банком рекон-
струкции и развития. Инвесторы считают данный
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проект уникальным с точки зрения энергоэффек-
тивности, промышленной безопасности, охраны
труда и минимального воздействия на окружаю-
щую среду. В частности, выбросы углекислого газа
будут сокращены на 31 процент на тонну цемента
по сравнению с существующими производства-
ми, а потребление энергии будет сокращено в два
(!) раза. Дело в том, что на новом заводе планиру-
ется использование возобновляемых видов топ-
лива.

Работы на площадке уже идут. Планировка ме-
стности, закладка дорог на территории пред-
приятия и возведение временной инфраструк-
туры должны быть завершены уже в этом году.
Строительство стальных и железобетонных кон-
струкций планируется выполнить к концу 2011
года. Осуществление механизированной навод-
ки начнется в последнем квартале 2011 года, а
промышленное производство цемента на заво-
де планируется наладить в первой половине
2014 года.

- Россия является очень важной страной для
нашей группы, - говорит генеральный директор
ООО «Лафарж Цемент» в России Алекс де Валу-
хофф. – Строительство завода с нуля подчеркива-
ет нашу уверенность в потенциале вашей страны.
Калужская область выбрана «Лафаржем»  благо-
даря не только близости к основным рынкам сбы-
та, но и большому содействию со стороны облас-
тной администрации во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым.

По информации нашей газеты, группа «Лафарж»
в настоящее время проводит подготовку русско-
говорящих специалистов, которые обучаются на
тех европейских заводах, где применяется сухой
способ производства цемента. «Сейчас в нашей
штаб-квартире уже сформирована команда, кото-
рая будет работать в Калужской области», - доба-
вил Алекс де Валухофф.

Вклад «малышей»
пока скромен

По данным министерства экономического раз-
вития, доля налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет области от субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в общем
объеме налоговых поступлений составляет 6,4
процента.

Если по состоянию на 1 ноября в консолидиро-
ванный бюджет поступило налогов и сборов в об-
щей сложности более 21 миллиарда 227 милли-
онов рублей, то от субъектов малого и среднего
предпринимательства – только чуть более 1 мил-
лиарда 357 миллионов. Правда, здесь необходи-
мо уточнить, что речь идет лишь об указанных
субъектах,  находящихся на специальных налого-
вых режимах. Статистика налоговых поступлений
от прочих представителей малого и среднего биз-
неса отдельно не ведется.

Зарплаты: наука обошла
финансистов

Калугастат опубликовал  данные об уровне за-
работной платы работников крупных и средних
организаций в октябре текущего года. Средняя
начисленная зарплата работников составила
18923,3 рубля. А вот если смотреть по видам эко-
номической деятельности, то картина представ-
ляется достаточно пестрой.

В октябре бессменный лидер, каковым долго
являлись организации, осуществляющие финан-
совую деятельность, откатился на второе место
(средняя зарплата 28832, 9 рубля), уступив пер-
венство «научным исследованиям и разработкам»
(30180,9 рубля).

Значительно выше 20 тысяч показали сред-
нюю зарплату работников такие виды экономи-
ческой деятельности, как строительство, обра-
батывающие производства, добыча полезных
ископаемых.

Зарплатными аутсайдерами по-прежнему явля-
ются здравоохранение, образование и культура
вкупе со портом, где средняя зарплата работни-
ков составила соответственно 13 198 рублей 80
копеек, 12 108 рублей 10 копеек, 10 642 рубля 20
копеек.
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Увидеть мир
во всей красе
В этом помогут новые технологии

В мире более сорока мил)
лионов человек – незрячие
люди, в России их – от 900
тысяч до 1 миллиона.

Калужанину Юрию Гри)
шину удалось создать пер)
вую в мире печатающую ма)

шинку для слепых и органи)
зовать первую в мире лабо)
раторию по созданию тиф)
лоинформационной техни)
ки. Существующие ныне
т и ф л о и н ф о р м а ц и о н н ы е
комплексы позволяют сле)

пому пользователю приме)
нять все заложенные в ком)
пьютер функции, в том чис)
ле получать информацию из
Интернета. Тифлотермина)
лы работают на нескольких
языках, обеспечивают рече)
вую функцию набранного
текста, выполняют и другие
операции.

Калужские разработчики
первыми в мире предложи)
ли создать систему  кодиров)
ки цветов, соотнеся их с му)
зыкальными звуками. Те)
перь слепые люди могут
иметь представление о цве)
те по звукам, за исключени)
ем слепых от рождения.
Технические решения, со)
зданные в Калуге, обладают
мировой новизной и защи)
щены более чем двадцатью
патентами на изобретения.
Сейчас ученые Японии,
США и Канады вплотную
работают над изобретением
рельефно)графического дис)
плея (телевизора для сле)
пых). Наши ученые тоже на)

чали работу в этом направ)
лении. Есть все предпосыл)
ки к тому, что слепые люди
смогут в недалеком будущем
работать даже в качестве ар)
хитекторов, дизайнеров и
художников.

Этой теме был посвящен
доклад Ю.Гришина, заслу)
женного изобретателя
РСФСР, кандидата техничес)
ких наук, доцента кафедры
«Электроника, информация
и управление» в Калужском
филиале МГТУ имени Н.Э.
Баумана, где с 7 по 9 декабря
2010 года проходила очеред)
ная Всероссийская научно)
техническая конференция
«Наукоемкие технологии в
приборо) и машиностроении
и развитие инновационной
деятельности в вузе». В кон)
ференции приняли участие
преподаватели вузов не толь)
ко нашего города, но и дру)
гих городов, руководители
лабораторий, а также аспи)
ранты и студенты.

Окончание на 2�й стр.

Государственное предпри)
ятие «Калугафармация»
представила калужанам но)
вый тип аптек. Привычной
аптеки по ул.Московской,
178, основанной в послево)
енном 1948)м, уже нет. Те)
перь посетителей встречает
совершенно другое учрежде)
ние здравоохранения, сохра)
нившее, правда, при этом
свой профессиональный
коллектив, всегда чуткий к
нуждам покупателей. После
капитального ремонта и ре)
конструкции аптека №4
приобрела новый статус –
стала  первой в сети государ)
ственных аптек аптекой но)
вого поколения с открытой
выкладкой товара, где посе)

тители могут самостоятель)
но ознакомиться с ассорти)
ментом и выбрать то, что
нужно. Для Калуги это пока
необычно.

За счет перепланировки
площадь торгового зала уве)
личена до 180 кв.м, предус)
мотрены удобства для посети)
телей (примерочная, зона от)
дыха, детский уголок, место
для измерения давления), в
ассортимент аптеки введены
новые товарные группы, что
позволит посетителям приоб)
рести все необходимое: и зуб)
ную пасту, и шоколадные ба)
тончики с витаминами, и тра)
вяные чаи. Большой ассорти)
мент продуктов для диабети)
ков, тех, кто следит за массой

тела, грудничков. Что нема)
ловажно, сохранены и расши)
рены отделы льготного и ре)
цептурного отпуска. Установ)
лено современное, привлека)
тельное для покупателей тор)
говое оборудование, что
позволит   посетителям апте)
ки избежать очередей к окош)
ку провизора, даст возмож)
ность самостоятельно либо с
помощью консультантов оз)
накомиться с нужными това)
рами. Аптека полностью ав)
томатизирована, оснащена
современными фармацевти)
ческими холодильниками,
обеспечивающими надлежа)
щее хранение медикаментов.

Остались довольны апте)
кой и губернатор Анатолий

Артамонов, и председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, и замести)
тель министра здравоохране)
ния области Елена Темнико)
ва, а также руководитель
службы Росздравнадзора
Любовь Тимощенко. Глава
региона имел возможность
пообщаться с посетителями,
и разговор опять коснулся
цен на лекарства. Губерна)
тор заверил, что сделает все
возможное, чтобы ценообра)
зование не нарушалось и
цены снижались.

В будущем году планиру)
ется реконструкция еще двух
аптек ГП «Калугафармация»
в  Калуге и двух )  в области.
Как рассказал исполняющий
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Оранжево)зелёные )
самые)самые!
ГП «Калугафармация» открыло после реконструкции аптеку №4 в Калуге

обязанности генерального
директора предприятия Сер)
гей Кузнецов, со временем
все 35 аптек «Калугафарма)
ции» будут реконструирова)
ны, в том числе и старейшая
аптека «на стрелке», к кото)
рой подойдут с особым тре)
петом, чтобы не нарушить
исторического облика. Апте)
ки оранжево)зеленого цвета
(фирменные цвета «Калуга)
фармации») станут самыми
посещаемыми и любимыми,
в том числе и по ценам, счи)
тает Сергей Кузнецов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Продолжене
«аптечной» темы �

на 2�й стр.

Только 15 процентов здо)
ровья зависит от медиков –
такова мировая статистика.
Остальное – наследствен)
ность и образ жизни. Ну, с
наследственностью, конеч)
но, не поспоришь, родствен)
ников, что называется, не
выбирают, хотя, заметьте,
каждый из нас тоже роди)
тель или будет им. А вот об)
раз жизни при разговоре о
здоровье многие почему)то
сбрасывают со счетов: живут
чаще по принципу «как
хочу, так и распоряжаюсь

собой». Хочу ) курю, пью,
колюсь, объедаюсь. Кажет)
ся, действительно, кому ка)
кое дело? Но в чем же тогда
виноваты врачи? Они)то по)
чему должны спасать нас от
сердечного приступа, выз)
ванного ожирением, выво)
дить из запоя или наркоти)
ческой комы, лечить уязв)
ленные нашими вредными
привычками легкие и желу)
док. Почему кто)то должен
заботиться  о нашем здоро)
вье, когда нам самим на него
наплевать?

Всероссийский центр изу)
чения общественного мне)
ния провел опрос «Как вы
заботитесь о своем здоро)
вье?». 31 процент опрошен)
ных ответили, что не пьют и
не курят, 28 процентов в
случае болезни сразу же об)
ращаются за помощью к вра)
чу и следуют всем предписа)
ниям, 16 процентов стара)
ются правильно питаться.
Столько же опрошенных ре)
гулярно смотрят телепереда)
чи, читают книги и журна)
лы на медицинскую тему.

Но только 12 процентов рос)
сиян занимаются физкульту)
рой и спортом. Регулярно
проверяет свое здоровье или
проходит диспансеризацию
лишь каждый десятый. Ка)
жется, не так уж и мало. Од)
нако треть россиян никак не
заботится о своем здоровье:
некоторые не видят в этом
смысла, потому что считают
себя здоровыми, а остальные
просто не обращают внима)
ния на болезни и недомога)
ния.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Разве ты враг
своему здоровью?
Образ жизни человека ) вовсе не его личное дело

1. О кандидатуре на должность мирового
судьи Калужской области.

2. Об утверждении членов Общественной
палаты Калужской области второго состава.

3. О проекте закона Калужской области
«Об индексации размера денежных выплат
на усиленное питание донорам крови и ее

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

компонентов в Калужской области в 2011
году».

4. О проекте закона Калужской области «О
программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Калужской области, бес-
платной медицинской помощи на 2011 год».

23 декабря  состоится пятое заседание третьей сессии Законодатель-
ного Собрания Калужской области. В проект повестки дня включены
следующие вопросы:

5.  О проекте закона Калужской области
«О бюджете Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования
на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов».

6. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О бюджете Калужского областного
фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

Окончание на 2�й стр.

С докладом выступает Юрий Кузьмич Гришин, заслуженный
изобретатель РСФСР, к.т.н., доцент кафедры «Электроника,
информация и управление».
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По свидетельству многих
специалистов, анализирую)
щих состояние ценообразо)
вания лекарственных препа)
ратов в регионе, связано это
прежде всего с работой ГП
«Калугафармация». Напом)
ним, предприятие это было
создано путем объединения
государственных аптечных
учреждений Калуги и райо)
нов области. Сегодня роз)
ничная сеть его представле)
на 35 аптеками и 64 аптеч)
ными пунктами.

К столь мощному предпри)
ятию региона проявляется и
соответствующее внимание со
стороны руководства области.
В минувший понедельник на
совещании губернатора отчет
о проделанной работе держал
исполняющий обязанности
генерального директора ГП
«Калугафармация» Сергей
Кузнецов. По его словам, за
прошедший год удалось со)
здать единую государственную
аптечную сеть. Это позволило
удержать и снизить цены, в
том числе и в аптеках иных
форм собственности. В ре)
зультате в нашей области на)
блюдается снижение средней
торговой надбавки. Сравни)
тельные цифры указаны в таб)
лице.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Таблетка «сдувается»
В области идёт постепенное снижение розничных цен на лекарства

На момент присоединения
до 60 процентов аптек име)
ли низкий уровень рента)
бельности. Долги перед по)
ставщиками, полностью из)
ношенное оборудование,
здания, капитальный ремонт
которых не производился со
дня постройки, ) все это лег)
ло на плечи созданного
предприятия. За девять ме)
сяцев нынешнего года в че)
тыре раза вырос товарообо)
рот, уменьшена задолжен)
ность, в два раза выросла
численность сотрудников,
зарплата которых увеличена
на 11 процентов.

Сложнее дело обстоит с
ремонтом аптек. 76,5 млн.
рублей – такова сумма необ)
ходимых инвестиций, озву)
ченная Сергеем Кузнецо)
вым. Самостоятельно изыс)
кать столь солидный фи)

нансовый ресурс предприя)
тие вряд ли сможет. Здесь,
вероятно, необходима по)
мощь области, тем более что
реальная польза от образова)
ния этого государственного
предприятия налицо. В то
же время просроченная за)
долженность контрагентов
перед «Калугафармацией»
на конец ноября составила
более 32 млн.рублей. На этот
факт обратил внимание Ана)
толий Артамонов. Его воп)
рос был адресован министру
здравоохранения Юрию
Кондратьеву. «На прошлой
неделе мы уже провели со)
вещание с главврачами, )
пояснил он. )  Руководите)
лям лечебных учреждений
была поставлена задача в не)
дельный срок представить
план погашения текущей за)
долженности». Губернатор
области поручил министру
финансов региона Валенти)
не Авдеевой поставить этот
вопрос на контроль.

Многомесячной проверке
деятельности «Калугафарма)
ция» подверглась и со сторо)
ны депутатского корпуса ре)
гиона. Созданная рабочая
группа областного парламен)
та провела глубокий монито)
ринг работы аптечной сети в
Калуге и районах. О резуль)
татах доложила на совещании
заместитель председателя За)
конодательного Собрания об)
ласти Галина Донченкова:

) Первое, на что обратили
внимание члены депутатс)
кой группы, – порядок со)
блюдения ценообразования
на предприятии. Проверено
14 аптечных организаций,
нарушений не выявлено.
Проведен сравнительный
анализ цен за сентябрь и но)
ябрь на препараты из переч)
ня жизненно необходимых.
Выяснилось, что там, где нет
конкуренции, где нет пред)
приятий ГП «Калугафарма)
ция», самые высокие цены.
На момент работы депутатс)
кой группы в Боровском,
Дзержинском, Малояросла)
вецком, Хвастовичском рай)
онах нет структурных под)
разделений сети.

Анатолий Артамонов по)
ручил выяснить, почему не
во всех районах имеются ап)
теки «Калугафармации», а
заодно и поглубже разоб)
раться в действительном по)
ложении так называемых ап)
течных пунктов при поли)
клиниках и больницах. Осо)
бенно это касается тех горо)
дов и поселков, где,
ссылаясь на эти «аптечные
пункты», отказывают «Калу)
гафармации» в создании ап)
тек сети. Работу же депутат)
ской группы губернатор
предложил перевести на по)
стоянную основу с ежене)
дельной отчетностью.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Право инвалида
на лекарство отстояли в суде

64-летний калужанин, инвалид 2 группы, обратился в прокуратуру
за помощью. Мужчина пользуется правом на льготное обеспечение
необходимыми лекарствами. Врач выписал ему рецепт, однако в
аптечном пункте ГП «Калугафармация» лекарства с требуемой дози-
ровкой не оказалось. А замена его на  препарат с меньшей дозиров-
кой инвалиду противопоказана. Таким образом, жизнь и здоровье
человека были поставлены под угрозу.

Как сообщает помощник прокурора г. Калуги Николай Тарченко, по
обращению заявителя была проведена проверка, которая подтверди-
ла нарушения установленных требований закона. Прокурор города
направил в суд исковое заявление об обязании министра здравоохра-
нения области  обеспечить инвалида 2 группы лекарственным препа-
ратом. Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Разве ты враг
своему здоровью?

Окончание. Начало на 1�й стр.
7. О проекте закона Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области «Об установлении
нормативов обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительно-
го образования в  общеобразовательных учреждениях
путем выделения субвенций местным бюджетам в разме-
ре, необходимом для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников в общеобразовательных учреж-
дениях, расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из ме-
стных бюджетов)».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об установлении
системы оплаты труда работников государственных уч-
реждений социального обслуживания Калужской облас-
ти».

9. О проекте закона Калужской области «Об индекса-
ции размера единовременных ежегодных выплат моло-
дым специалистам в 2010 году».

10. О проекте закона Калужской области «О порядке
создания в Калужской области специальных учреждений
для содержания по решению суда иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению за преде-
лы Российской Федерации».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области  «О мировых судь-
ях Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О разграничении
полномочий органов государственной власти Калужской
области в сфере лесных отношений на территории Ка-
лужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О региональной

Окончание.
Начало на 1�й стр.

И с питанием, которое,
как известно, тоже играет в
здоровье весомую роль, не
все гладко. Треть россиян
старается есть здоровую
пищу, кто)то даже соблюда)
ет диету. Однако большая
часть населения мало забо)
тится о том, полезна ли
пища, которую они едят,
ведь здоровье их не беспоко)
ит. А есть и те, кто считает,
что материальное положе)
ние не позволяет им забо)
титься о качестве пищи, и
они едят что придется.

Опрос показал, что более
62 процентов россиян уже в
течение пяти лет не могут
полноценно отдохнуть и по)
править свое здоровье.

Муссируя  недостатки
здравоохранения, мы забы)
ли об обязанности перед
самими собой ) следить за
здоровьем.  Скажете,  от
этого хуже только вам и
больше никому? Ан нет!
Нетрудно представить, что
нас ожидает, если, напри)
мер, занедуживший пожар)
ный перестанет заботиться
о пожарной безопасности
объектов, если больной по)
вар будет готовить пищу.
Нездоровый человек при)
носит обществу ущерб: по)
тери рабочего времени, не)
довыпущенная продукция,
выплаты по больничным,
пенсии по болезням и ин)
валидностям.

А кроме того, у больных
людей не может быть здо)
ровых детей.  Акушеры)ги)
некологи уже сегодня гово)
рят, что практически здо)
ровых детей рождается
очень мало. Прибавим ко
всему этому расходы на ме)

дицинские, социальные и
прочие выплаты, больницы
и интернаты. А Родину за)
щищать? Здоровых ребят
призывного возраста ) раз,
два и обчелся.

Отдельный разговор ) ал)
коголь и табак. Всвязи с тем,
что с 1 января пиво прирав)
нивается к алкогольной про)
дукции, медики забили тре)
вогу: как бы подростки не
начали покупать настойку
боярышника. Дожили!

А вот новость из нашего
региона. В одном из райо)
нов области, где недавно
начал работу центр здоро)
вья, из 14 процентов осмот)
ренных девушек и женщин
в возрасте от 15 до 54 лет
половина пьет.  И все
«больные», которые сами
себя до такой жизни дове)
ли,  лечатся бесплатно.
Только абсолютно бесплат)
ного ничего не бывает, как
известно. На медицинскую
помощь деньги выделяются
из бюджетов. А бюджеты )
это наши деньги, выпла)
ченные в виде налогов. На
эти средства можно было
бы столько всего сделать,
устроить, открыть, а мы их
тратим на исправление по)
следствий нашего неподо)
бающего образа жизни.

Нужно ли нам здоровье?
В европейских странах о
здоровье  заботится  не)
только государство, но и

сами граждане, и результа)
том этого становится уве)
личивающаяся продолжи)
тельность жизни. Без под)
держания здоровья невоз)
можно наслаждаться пол)
нотой жизни. Но россияне
– народ особый, у нас при)
мер – Илья Муромец, он 33
года на печи просидел, а

потом встал и всех побе)
дил. Сами мысли о здоро)
вом образе жизни, об изме)
нении привычек вызывают
у нас стресс. Мы занимаем)
ся своим здоровьем только
тогда,  когда  возникают
проблемы. У нас детей не
учат вести здоровый образ
жизни. Результат ) сначала
тратим силы на удоволь)
ствия, а потом на ликвида)
цию их последствий.

Европейцы считают, что
проблемы со здоровьем —
это признак неуспешности,
свидетельство того, что ты)
недостаточно хорошо кон)

тролируешь свою жизнь. А
россияне винят во всем
кого угодно,  только не
себя. Нам предлагают вак)
цинацию, диспансериза)
цию ) мы отказываемся.
Посетить бесплатных вра)
чей, сходить на консульта)
цию в центр здоровья нам
некогда и лень.

Статистика неумолима:
через 20 лет на каждого ра)
ботающего будет прихо)
диться по два пенсионера.
Посмотрите, заграничные
старички путешествуют по
разным странам, а наши )
на лавочке у подъезда. Да, у
наших нет такой пенсии,
как там, но наши зачастую
и не доедут. Они в своей
массе слишком больны и
слабы.

Сделайте вклад в свое здо)
ровье уже сегодня: пройди)
те пешком лишнюю оста)
новку, съешьте яблоко вме)
сто бутерброда с колбасой,
откажитесь хотя бы от одной
сигареты. Пожив так неко)
торое время, вы поймете:
мир стал интереснее, а вы –
здоровее.

Татьяна ПЕТРОВА.

Субъекты ЦФО Средняя торговая надбавка
(3;й квартал в сравнении
с 1;м кварталом 2010 года)

Калужская область - 2,53%
Брянская область + 7,4%
Владимирская область + 17,46%
Ивановская область + 4,29%
Воронежская область + 8,32%
Курская область + 5,39%
Орловская область + 6,03%

Увидеть мир
во всей красе

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На пленарном заседании
конференции выступил за)
меститель директора КФ
МГТУ, д.т.н.,  профессор
Александр Столяров. В сво)
ем сообщении он представил
информацию о состоявшем)
ся накануне заседании уче)
ного совета по вопросам на)
учно)исследовательской ра)
боты МГТУ, на котором вы)
ступал академик, руководи)
тель комплекса научной
политики МГТУ Николай
Алешин.  Он  поставил зада)
чу развития вуза по следую)
щим основным направлени)
ям: увеличение объема науч)
но)исследовательской рабо)
ты, привлечение  высоко)
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов для работы в
университете, в  том числе и
из)за рубежа; создание со)
временных лабораторий ми)
рового уровня; организация
взаимодействия различных
подразделений университе)
та.

Научные доклады заслу)
шивались и обсуждались в
ходе работы секций. Секцию
«Физика конденсированного
состояния» провел ее руко)
водитель – заслуженный де)
ятель науки Российской Фе)
дерации, профессор Алексей
Коржавый. Были заслушаны
и обсуждены доклады о вы)
полненных исследованиях.
Например, Николай Яран)
цев доложил о технологичес)
ких особенностях получения
наноструктур в опытном
производстве и рассказал о

перспективах освоения их
изготовления в ОАО «Биме)
талл», входящем в состав на)
у ч н о ) и н ф о р м а ц и о н н о г о
центра Калужского радио)
лампового завода. Доклад
«Методы эксперименталь)
ной физики в получении но)
вых конструкционных нано)
материалов» сделала к.т.н.
Кира Амеличева. Она отме)
тила, что все примененные
в работе методы получения
наночастиц оригинальны,
но какой из них станет ос)
новным, покажет будущее.

Профессор Игорь Федосе)
ев провел мастер)класс для
молодых ученых и студен)
тов. Молодежь узнала об
уникальном способе и тех)
нике получения алмазов и
алмазных нитей, а также о
перспективах применения
этих новых материалов XXI
века. Затем его соавтор, ас)
пирант Кирилл Марамыгин
показал презентацию, ил)
люстрирующую процесс по)
лучения наноалмазов и ни)
тей. Мастер)класс вызвал
интерес у молодежи, профес)
сору Федосееву было задано
множество вопросов. Сту)
денты спрашивали о безопас)
ности технологии и о меха)
низмах процесса, о преиму)
ществах его перед известны)
ми методами выращивания
алмазов и о возможности ис)
пользования таких алмазов
для ювелирных целей.

На конференции были
представлены доклады не
только по техническим на)
правлениям, но также и по
экономическим и гумани)

тарным. На секции «Соци)
ально)экономические ас)
пекты развития экономики»
рассматривались насущные
ее проблемы. Например, в
докладе доцента Натальи
Садковской «Обеспечение
энергетической и экологи)
ческой безопасности совре)
менного производства», до)
цента Анатолия Гришина и
Ларисы Борисенковой «Ин)
новационные проблемы
предпринимательства», до)
цента Георгия Ненарокомо)
ва «Социальная ответствен)
ность и государство» и дру)
гих. В секции «Обществен)
но)политические вопросы
развития общества» очень
актуальны сообщения «О не)
которых особенностях рос)
сийской политической эли)
ты» доцента Владимира Ев)
докимова, «Судебная защи)
та избирательных прав граж)
дан: проблемы реализации»
к.ю.н. Александра Красно)
глазова, руководителя этой
секции, «О прошедших вы)
борах в городскую Думу го)
рода Калуги» и «Женщина и
власть» доцента Татьяны
Чернышевой.

Много интересных выс)
туплений было и на других
секциях. К сожалению, не)
возможно рассказать о рабо)
те всех секций, а их всего
было 22. Подробную инфор)
мацию о научных докладах
можно получить из трехтом)
ного сборника конферен)
ции, вышедшего к ее откры)
тию.

Татьяна ЧЕРНЫШЁВА.
Фото автора.

Студентки Ирина Лаврененкова и Людмила Виденина с преподавателем Ириной Шемель
на кафедре промышленной экологии.

Проект повестки дня пятого заседания третьей сессии
Законодательного Собрания Калужской области

программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Калужскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы».

14. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области  «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере оборо-
та алкогольной продукции на территории Калужской
области».

15. О проекте закона Калужской области «О поряд-
ке использования средств областного бюджета для
осуществления переданных полномочий Российской
Федерации».

16. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области  «О народ-
ной правотворческой  инициативе».

17. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области  «О Почет-
ном гражданине Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Калужской обла-
сти».

19. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Калужской области
«О гарантиях осуществления полномочий  депутата
представительного органа муниципального образо-
вания,  члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица  местного са-
моуправления в Калужской области».

20. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О Реест-
ре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей  муниципальной  службы и отдельных  вопро-
сах  регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности в Калужской области».

21.  О проекте закона Калужской области «О преоб-
разовании муниципальных образований «Поселок
Мятлево» и «Деревня Фотьяново» на территории ад-
министративно-территориальной единицы «Износ-
ковский район».

22. Об основных мероприятиях Законодательного Со-
брания Калужской области по реализации положений По-
слания президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

23. О присвоении звания «Почетный гражданин Калуж-
ской области».

24. Об обращении Законодательного Собрания Калуж-
ской области к председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Грызлову
Б.В. по ускорению принятия проекта федерального зако-
на № 130822-5 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования оборота земель  сельскохозяйственного
назначения».

25. О рассмотрении обращения депутатов Законода-
тельного Собрания Пензенской области к министру обо-
роны Российской Федерации А.Э. Сердюкову по вопросу
пенсионного обеспечения военных пенсионеров.

26. Об утверждении текста договора с редакцией газе-
ты Калужской области «Весть».

27. О начале выдвижения кандидатов в представители
общественности в квалификационную коллегию судей
Калужской области.

28. О постановке на контроль Закона Калужской обла-
сти от 30 сентября 2010 года № 49-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области  «Об административ-
ных правонарушениях в Калужской области».

 29. О внесении изменений в постановление Законода-
тельного Собрания Калужской области от 17 июня 2010
года № 98 «О формировании административных комиссий
муниципальных образований Калужской области» и о при-
знании утратившими силу постановлений (отдельных по-
ложений постановлений) Законодательного Собрания Ка-
лужской области по вопросам формирования админист-
ративных комиссий.

30. О награждении Почетными грамотами Законода-
тельного Собрания Калужской области.

31. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

И.о.гендиректора «Калугафармации» знакомит губернатора
и председателя Заксобрания области с новой аптекой.

Важную тему для боль)
шинства жителей региона
обсуждали на днях в Сухи)
ничах. Речь шла о подготов)
ке региональной адресной
программы по проведению
капитального ремонта мно)
гоквартирных домов на 2011
год, а также о создании бла)
гоприятных условий для об)
разования и деятельности
товариществ собственников
жилья. Собрались на семи)
наре)совещании представи)
тели муниципальных обра)
зований и сотрудники реги)
онального министерства
строительства и ЖКХ.

Место встречи было выб)
рано не случайно, ведь
именно Сухиничский район
за последние годы показал
отличную работу по реали)
зации программы капремон)
та и переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья.
За три года в районе из 567
многоквартирных домов от)
ремонтировано 112. 160 млн.
рублей получено по феде)
ральной программе на капи)
тальный ремонт многоквар)
тирных домов и 240 милли)
онов – по федеральной про)
грамме переселения из ава)

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Дорога проложена,
идти стало легче
В Сухиничах обсуждали вопрос проведения капитального ремонта домов в будущем году

рийного и ветхого жилья. За
это время достроен 9)этаж)
ный дом в райцентре, 60
квартир в Середейске, там
же ведется строительство де)
сяти 12)квартирных домов,
причем 48 семей уже спра)
вили новоселье.

На совещание приехали от)
ветственные лица из всех рай)
онов области. Как сказала
главный специалист управле)
ния жилищно)коммунально)
го хозяйства и энергетики
министерства строительства и
ЖКХ Ирина Королёва, «по)
тому что в Сухиничах есть
чему учиться, они лучшие в
этом вопросе».

А глава администрации
Сухиничского района Ана)
толий Ковалёв вспомнил,
какие жесткие временные
условия были поставлены,
чтобы попасть в федераль)
ную программу по капиталь)
ному ремонту многоквар)
тирных домов. В конце 2007
– начале 2008 года приходи)
лось работать допоздна, го)
товя соответствующие доку)
менты. Потом были десятки
встреч с жильцами. Собра)
ния, разъяснения, недове)
рие, вопросы, негодование.

Но когда на улицах засияли
свежей краской обновлен)
ные дома, сами жители по)
тянулись в администрацию:
«Включите и наш дом в про)
грамму». Сложностей было
много. И теперь они есть.
Но дорога проложена, зна)
чит, идти стало легче. Есть
отлаженная система работы,
отрабатываются юридичес)
кие, земельные вопросы,
финансовые (доля муници)
палитета и 5)процентное со)
финансирование собствен)
ников жилья) и многое дру)
гое. Самое главное, что
люди поверили, стали по)
мощниками власти.

Увы, не всё так гладко, как
хотелось бы, в других муни)
ципалитетах. Анализируя
положение дел по капиталь)
ному ремонту многоквар)
тирных домов в области в
целом, присутствовавший на
семинаре начальник управ)
ления ЖКХ и энергетики
министерства строительства
и ЖКХ Егор Вирков сказал,
что за три года из фонда со)
действия реформированию
ЖКХ было получено более 1
миллиарда 300 миллионов
рублей. Чтобы область вош)

ла в программу 2011 года,
доля многоквартирных до)
мов, входящих в товарище)
ства собственников жилья,
должна составлять 20 про)
центов. На сегодняшний
день гораздо ниже этой циф)
ры имеют показатели Калу)
га, Боровск, Обнинск, Жу)
ков.

О реализации региональ)
ных адресных программ по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на территории Сухи)
ничского района рассказал
заместитель главы районной
администрации Александр
Осин. В частности, было
сказано о действиях муни)
ципальных органов по сти)
мулированию создания
ТСЖ. Так, чтобы облегчить
ношу первых активистов,
которые согласились взять
на себя ответственность за
свои дома, районная адми)
нистрация решает финансо)
вые проблемы по регистра)
ции, открытию счетов в бан)
ке, изготовлению печатей, а
также вопросы организаци)
онного характера.

Еженедельно  глава адми)
нистрации района Анатолий

Ковалёв проводил совеща)
ния с руководителями  ген)
подрядных организаций,
председателями ТСЖ, обя)
зательно велся протокол, в
котором по каждому дому
отслеживался ход работ. На
всех стадиях капремонта
многоквартирных домов ад)
министрации района, горо)
да стремились открыто,
гласно решать все вопросы.

Глава администрации Су)
хиничей Андрей Голиков
рассказал о формировании
благоприятных условий по
созданию и деятельности
ТСЖ в городе. В обсуждении
вопросов приняли участие
генеральный директор ООО
«СЖКХ» Андрей Пронькин,
представитель ТСЖ «Форту)
на» Наталья Кальчевская,
которой собравшиеся задали
множество вопросов по
организации работы товари)
щества.

Семинар прошел на хоро)
шем организационном уров)
не, его участники почерпну)
ли немало полезной инфор)
мации, которая, по их сло)
вам, пригодится им в прак)
тических делах.

Людмила КОРОЛЁВА.
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) Вы интересуетесь, что
нас позвало в Россию из
Узбекистана, где мы с му)
жем долго жили? ) пере)
спросила Валентина Жда)
нова, вот уже 17 лет про)
живающая в Хвастовичах.
– Да, решиться было не)
просто на этот переезд. Но
еще труднее было заставить
себя оставаться на ставшей
вдруг чужой земле,  хотя
нас оттуда никто не гнал.
Приезжал перед этим в На)
вои президент Узбекистана
Каримов и просил нас, рус)
ских, не уезжать, обещая
обеспечить всем, что необ)
ходимо для жизни, работы.
Простые узбеки тоже гово)
рили, что без русских спе)
циалистов все развалится,
обогатительный урановый
комбинат может разорить)
ся и закрыться. Но удер)
жать меня уже никто не
мог, хотя муж Владимир
был готов остаться. Я его и
понимала, и критиковала.
Критиковала, может быть,
за равнодушное отношение
к моменту: как же Россия
без нас и мы без нее? По)
нимала, что и мужу нелег)
ко бросить все, что нажито
и сделано своими руками
за прошедшие десятилетия,
а также хорошую работу и
авторитет в большом кол)
лективе. Ведь у нас в черте
самого города были и своя
дача, и баня, и погреб, и
гараж, и большой участок,
на котором одного только
винограда росло 18 сортов,
а еще персики,  арбузы,
дыни.

Позвала нас в дорогу боль)
шая Родина – Россия. Без
нее мы уже не могли думать
о завтрашнем дне. Без нее
стали будущего бояться.

В марте 1993 года я уехала
из Навои по запросу Обнин)
ского управления строитель)
ства как инженер)сметчик.

Руководство управления на)
правило меня в Теребень на
образованный участок. В ап)
реле приступила к работе. В
августе в Хвастовичский
район приехал ко мне и муж
Владимир.

Скажу так: мне здесь сра)
зу все понравилось, особен)
но природа, чем)то напоми)
нающая алтайскую (мы ведь
родом из Сибири). А корни
наши – курские. Нам повез)
ло и с квартирой – как раз
сдавался пятиэтажный дом в
Хвастовичах.

Затем нам выделили учас)
ток на улице Димитрова. А
этот, на котором сейчас жи)
вем, достался случайно. Он
нас устроил, так как нахо)
дится рядом с пятиэтажкой.
Первоначально Владимир
решил построить на нем
баню. В результате первона)
чальных трудов получился
этакий скворечник – высо)
кий, узкий, с крутой кры)
шей. Таким он оставался лет
десять.

Позже Ждановы усилили
внимание к стройке по
просьбе сына Дмитрия. Но
средств не хватало, поэтому
Владимир Иванович органи)
зовал вместе с сыном брига)
ду по замене деревянных
оконных блоков на пласти)
ковые. Клиентов хватало.
Месяцы упорного труда дали
результат. Стройка стала
продвигаться вперед хоро)
шими темпами. Но тут слу)
чилось большое несчастье с
Дмитрием. Он больше неде)
ли боролся со смертью, но
победить ее не смог. Сложи)
лась такая ужасная ситуа)
ция, что сына не на что
было хоронить. Помогли
родственники с Алтая, а так)
же жители пятиэтажки и
другие хвастовичане, поняв)
шие, сколь велико было горе
в этой семье.

Горе нескончаемое, но и

жизнь продолжалась. Ва)
лентина и Владимир реша)
ют достроить дом на сред)
ства от продажи квартиры,
жить в которой стало не)
вмоготу: все напоминало о
сыне.

Вырученные деньги и
стремление иметь настоя)
щий сельский дом привели
к желаемому результату: за
неполных два года Влади)
миру удалось присоединить
к поставленному ранее сру)
бу бани еще несколько по)
мещений, провести в них
все коммуникации, обеспе)
чить жилье теплом. На их
участке появилась теплица
для выращивания овощей,
баня (котел собственной
конструкции Жданов при)
вез  из  Навои),  большой
цветник,  всевозможные
подсобки.

Но главной их гордостью
является,  конечно, новый
дом! Размер – 12,5 на 8,5
метра. Архитектура такова,
что подобного строения нет
во всем Хвастовичском рай)
оне. Отделка помещений не
уступает крутым городским
квартирам. Осталось обить
дом сайдингом.

Валентина в ответ на мои
одобрительные возгласы
скромно заметила, что, в
сущности, на Хвастовичс)
кой земле, ставшей близ)
кой и родной, они всего
добились, о чем мечтали по
приезде из Узбекистана.
Благодаря, конечно,  той
атмосфере добра, которая
царит вокруг них и других
переселенцев в Калужском
крае. Они уже стали насто)
ящими сельчанами.

Вот такие они, мои земля)
ки Ждановы из Хвастовичей.
Пусть их дом будет всегда
теплым и светлым, как их
сердца, дела и помыслы!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

Родина)мать
Это не расхожее выражение, а слова, полные
жизненного смысла для простой русской семьи,
переехавшей в нашу область из Узбекистана

На днях в филиале «Калу)
гаэнерго» ОАО «МРСК Цен)
тра и Приволжья» состоя)
лось торжественное вруче)
ние дипломов сотрудникам
предприятия, слушателям
курсов Центра подготовки и
переподготовки «Энергетик»
факультета повышения ква)
лификации филиала Мос)
ковского энергетического
института в Смоленске.

Защита дипломных проек)
тов слушателей полутораго)
дичных курсов по програм)
ме «Электроэнергетические
системы и сети» состоялась
осенью этого года. И вот те)
перь слушатели получили
дипломы.

Большинство обучающих)
ся по данной программе )
практики, производственни)
ки. В ходе обучения они по)
лучают глубокие теоретичес)
кие знания. Значимость по)
добного сотрудничества
между вузом и электроэнер)
гетическим предприятием, а
оно продолжается уже пять
лет, подтверждает тот факт,
что на торжественную цере)
монию к калужским энерге)
тикам приехали высокие го)
сти из Смоленска: директор
филиала Московского энер)
гетического института в

Смоленске Геннадий Бояри)
нов и руководитель Центра
«Энергетик» Виктор Мак)
симкин.

В начале церемонии пер)
вый заместитель директора
филиала «Калугаэнерго»
Дмитрий Никонов вручил
благодарственное письмо
Геннадию Бояринову, от)
метив многолетнее конст)
руктивное сотрудничество
филиала «Калугаэнерго» и
филиала МЭИ в Смоленс)
ке.

Дипломы сотрудники «Ка)
лугаэнерго» получали из рук
Дмитрия Никонова и на)
чальника ПО «Калужские
электрические сети» филиа)
ла «Калугаэнерго» Бориса
Кипелова. И со стороны
преподавателей, и со сторо)
ны слушателей было сказа)
но много добрых слов в ад)
рес друг друга. Кстати, часть
преподавателей ) опытные
энергетики, внесшие весо)
мый вклад в развитие элект)
росетевого хозяйства Калуж)
ской области.

Дмитрий Никонов данный
факт прокомментировал так:
«В «Калугаэнерго» всегда
были крепки традиции на)
ставничества. Отрадно, что в
рамках данной программы

опытные сотрудники «Калу)
гаэнерго» могут передавать
знания своим младшим кол)
легам.  Хотелось бы поблаго)
дарить Бориса Григорьевича
Кипелова, Анатолия Иоси)
фовича Мезенцева (замести)
тель начальника по техничес)
ким вопросам ) главный ин)
женер ПО «Калужские элек)
трические сети»), которые

делятся своими знаниями и
опытом со слушателями кур)
сов. Слова особой призна)
тельности хочу выразить Рус)
лану Ланктемировичу Туга)
нову, который стоял у исто)
ков организации в «Калуга)
энерго» курсов переподго)
товки и до сих пор занима)
ется преподавательской ра)
ботой. Обучая молодых со)

Выпускники и их наставники.

трудников «Калугаэнерго»,
старшее поколение энергети)
ков делится не только техни)
ческими премудростями про)
фессии, но и передает моло)
дежи любовь и преданность
избранному делу».

Пресс*служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

День прав человека во всех
странах мира отметили в ми)
нувшую пятницу. Ваш кор)
респондент попал на одно из
таких «отмечаний» в облас)
тном центре – УФСИН Рос)
сии по Калужской области
проводил «круглый стол» о
роли и участии органов гос)
власти, общественных орга)
низаций, религиозных кон)
фессий и иных институтов
гражданского общества в
деятельности уголовно)ис)
полнительной системы.

Почему)то громче всего в
последние годы говорят
именно о правах человека за
колючей проволокой, как
будто права законопослуш)
ных граждан уже стопроцен)
тно обеспечены. Но это уп)
рек, конечно же, не в адрес
организаторов обсуждения.
Руководство  ведомства ре)
шает поставленные перед
ним задачи, а их громадье,
особенно на пороге велико)
го реформирования системы
в направлении дальнейшей
гуманизации уголовного на)
казания.

Одна из ярких примет пе)
ремен, которую трудно не
заметить, это относительная
открытость системы.

) Мы стремимся к откры)
тости, ) подтвердил в оче)
редной раз начальник управ)
ления Сергей Головач, при)
зывая к конструктивному
обсуждению собравшихся. –
Мы, может, бревна в своем
глазу не видим.

Теперь даже мельчайшую
соринку заметят, потому как
все то, что делается в неког)
да хорошо закрытом ведом)
стве, как на ладошке у об)
щественности.

В мае прошлого года в на)
шей области Общественной
палатой РФ была создана
Общественная наблюдатель)
ная комиссия за обеспечени)
ем прав человека в местах
принудительного содержа)
ния.   За это время  ее члены
нанесли 45 визитов в учреж)
дения УИС области. Акцен)
ты во взглядах на свое пред)
назначение у ОНК заметно
сдвинулись: система нужда)
ется не столько в контроле
(его и так хватает – прокура)
тура, уполномоченный по
правам человека), сколько в
помощи. Сейчас, к примеру,
комиссия, по словам ее пред)
седателя Ларисы Пахомовой,
целенаправленно работает по
жалобам осужденных и та)

ким образом снижает напря)
жение между осужденными и
сотрудниками. Импонирует
то, что  члены ОНК, близко
познакомившись с пробле)
мами воспитанников «детс)
кой» колонии, решили попы)
таться воздействовать на си)
туацию на той стадии, на ко)
торой еще можно как)то кор)
ректировать судьбы подрос)
тков. А именно поставили
перед собой задачу подгото)
вить грант противодействия
алкоголизму. Ведь отсюда
многие беды, приведшие де)
тей за решетку. Нельзя не со)
гласиться еще с одной мыс)
лью Ларисы Пахомовой: к
чему эта насаждаемая теле)и
кинопродукцией псевдогеро)
ика, связанная с тюрьмами и
колониями? Есть ощущение,
что не обходится здесь без
финансовых вливаний опре)
деленных авторитетов.

Вернемся к правам осуж)
денных. О новом подходе к
данному вопросу свидетель)
ствует такой штрих. В обла)
стном УФСИН появилась
должность помощника на)
чальника управления по со)
блюдению прав человека в
УИС, которую занимает
Алла Никулина. То, что со)

блюдение прав подозревае)
мых, обвиняемых и осуж)
денных – одно из ведущих
направлений деятельности
УИС, она проиллюстрирова)
ла конкретными примерами.
Если говорить о праве на
личную безопасность спец)
контингента, то в нынешнем
году не допущено убийств и
случаев умышленного при)
чинения тяжкого вреда здо)
ровью. Условия содержания
отвечают установленным за)
коном требованиям: все
обеспечены индивидуальны)
ми спальными местами, по)
стелью, посудой, средствами
гигиены. При необходимос)
ти каждому гарантирована
медицинская помощь.

В учебно)консультацион)
ных пунктах, общеобразова)
тельной школе в воспита)
тельной колонии и профте)
хучилищах обучается более
650 человек. И что лично
меня поразило ) отбываю)
щие наказание в колониях
имеют возможность учиться
заочно в Калужском филиа)
ле Современной гуманитар)
ной академии. Дистанцион)
ное обучение сейчас прохо)
дят 30 осужденных.

Эти, на первый взгляд, не)

значительные цифры иначе
смотрятся, когда узнаешь,
что почти 10 процентов си)
дельцев не имеют ни одного
класса образования, а еще у
каждого десятого за плечами
только несколько классов
начальной школы. Так что в
некотором смысле в колони)
ях восполняются пробелы
вольной жизни.

Право осужденных на труд
обсуждали особенно ожив)
ленно. Когда)то работа в ис)
правительных учреждениях
была обязанностью, теперь
чуть ли не привилегия. Тру)
доустроены всего 900 человек
из 4 тысяч отбывающих на)
казание. Труд – это не толь)
ко занятость, это возмож)
ность выплачивать судебные
иски, обеспечивать свои
нужды, помогать родным и
близким. И потом одно дело,
когда человек выходит на
свободу, имея какой)то ка)
питалец, он сможет тогда
продержаться, пока не устро)
ится на работу. Другое – ког)
да в кармане ветер, такого
безденежье тут же позовет на
«большую дорогу».

К сожалению, проблема
отдана на откуп регионам.
Это раньше, в советское

время, она решалась на го)
сударственном уровне. Те)
перь, в  рыночной экономи)
ке, выдерживать конкурен)
цию сложно, не всегда воз)
можно. Тем не менее в уч)
реждениях УИС нашей
области общий объем про)
изводства промышленной
продукции вырос в среднем
в три раза, а число нетрудо)
устроенных осужденных из)
за непредоставления работ
на протяжении последних
лет имеет тенденцию к сни)
жению.

Жилье и трудоустройство
на воле ) вот две главные
проблемы, с которыми стал)
киваются освободившиеся
из мест лишения свободы.
Как помогать их решать?
Мнения участников «круг)
лого стола» здесь раздели)
лись. Одни были за создание
реабилитационных центров,
другие – против.  Татьяна
Романова, заместитель ми)
нистра по делам семьи, де)
мографической и социаль)
ной политике, сказала:
«Люди не должны быть со)
циальными иждивенцами.
Мы должны им помочь со)
риентироваться в дальней)
шей жизни, но они не дол)

жны сидеть в центре как в
профилактории». И тут я
лично обеими  руками за.

В ходе обсуждения было
высказано много дельных
мыслей. К примеру, Влади)
мир Туманов, заместитель
городского головы г. Калуги
– начальник управления по
работе с населением на тер)
риториях, предложил ис)
пользовать потенциал тер)
риториальных общин, их 38.
«Соседям ведь небезразлич)
но, как живет и ведет себя
человек, недавно освободив)
шийся, ) заметил он. –
Очень важно, чтобы  он смог
адаптироваться. Может
быть, имеет смысл какие)то
регламенты, механизмы раз)
работать». Как говорится,
карты вам в руки.

Проникновенным было
выступление отца Доната. С
сожалением он помянул без)
возвратно ушедшую школь)
ную систему воспитания и
даже пионерию. Правиль)
ные наблюдения и слова, но
локально масштабную про)
блему не решить. Потому и
возникла пауза после его
пророчества: «Одно поколе)
ние упустили, упустим и
другое».

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

От деклараций к действию
О правах человека, лишённого свободы

Церковь, не ожидая ничь)
их призывов, там, за колю)
чей проволокой, делает
очень много, чтобы помочь
заблудшим. По наблюдени)
ям руководства УФСИН,
тот, кто на зоне искренне
приходит к вере (и таких не)
мало), после  освобождения
в колонию не возвращается.

Оптимистичным заключи)
тельным аккордом «круглого
стола» стало подписание  по)
рядка реализации в учрежде)
ниях УИС области проекта
«Я вхожу в мир искусств» в
рамках комплексной про)
граммы профилактики пра)
вонарушений в нашей обла)
сти (2010)2012 годы). Свои
подписи под документом по)
ставили министр спорта,  ту)
ризма и молодежной полити)
ки Ольга Копышенкова и на)
чальник УФСИН Сергей Го)
ловач. Что ж, в учреждениях
УИС области проводится до)
вольно активная культурно)
массовая и спортивная рабо)
та как элемент воспитания.
И это тоже одно из свиде)
тельств того, что система со)
блюдения прав человека в
местах лишения свободы
продолжает развиваться.

Людмила СТАЦЕНКО.

Вот так, собственными руками, Владимир Жданов решил жилищный вопрос своей семьи.

Всё в этом мире, как изве)
стно, относительно. И даже
понятие «счастливое дет)
ство», в борьбу за которое
вступили недавно в масшта)
бах Федерации, разными
людьми воспринимается по)
разному. Для одних это мно)
го красивых дорогих игру)
шек, исполнение любого
каприза, для других счастье
) увидеть маму трезвой. Та)
кая вот грустная парадигма
детского счастья…

В регионе работают 33
учреждения социальной
помощи семье  и  детям,
каждое из них по)своему
стремится сделать так, что)
бы счастливых детских
мордашек и взрослых лиц в
семьях было больше. Свой
«фронт» в этой борьбе дер)
жит и социально)реабили)
тационный центр для несо)
вершеннолетних «Надеж)
да» в Калуге.

Почти три года назад уч)
реждение выиграло грант и
начало реализовывать про)
грамму «Социальный пат)
руль», приоритетным на)
правлением которой явля)
ется борьба с детской без)
надзорностью и беспризор)
ностью, профилактика пре)
ступности среди несовер)
шеннолетних, профилакти)
ка правонарушений в их
среде.

«Социальный патруль»
работает в нескольких на)
правлениях. Одно из них –
непосредственное патрули)
рование улиц Калуги в ве)
чернее время, выезд туда,
где молодёжь ведёт нездо)
ровый образ жизни (пьёт,
курит, употребляет нарко)

тики и т.п.). Сотрудники
«Надежды» совместно со
специалистами комиссии
по делам несовершенно)
летних и защите их прав, с
милиционерами проводят
профилактическую работу
с  подростками,  силой
убеждения пытаясь перело)
мить вредные привычки,
рассказывая о том, что та)
кое «хорошо» и что такое
«плохо». Впрочем, об этом
направлении работы «Со)
циального патруля» мы уже
рассказывали.

Но, пожалуй, основное
направление – это работа с
семьёй, причём с семьёй не)
благополучной.

) В нашем центре рабо)
тает отделение диагности)
ки, где на учёте стоят бо)
лее 570 неблагополучных
семей, ) рассказывает пе)
дагог)психолог МУ «Соци)
ально)реабилитационный
центр для несовершенно)
летних «Надежда» Екате)

рина Бударина. ) Основная
наша цель в данном случае
– сделать так, чтобы семья
вышла из этого «нехоро)
шего» статуса. Что такое
семейное неблагополучие?
Оно может быть, конечно,
и материальным, но для
таких семей в области дей)
ствует достаточно норма)
тивно)правовых актов в
поддержку. Но всё же чаще
нам приходится сталки)
ваться с тем неблагополу)
чием, когда родители в се)
мье подвержены алкоголь)
ной или наркотической за)
висимости, когда в семье
встречаются случаи жесто)
кого обращения с детьми.
Именно в таких случаях
поддержка и помощь спе)
ц и а л и с т о в  « Н а д е ж д ы »
( п с и х о л о г о в ,  п е д а г о г о в ,
социальных работников)
особенно нужна и важна.

Под патрулирование
«Надежды» неблагополуч)
ные семьи попадают по за)

явлениям отделов социаль)
ной защиты населения, по
письмам из  милиции.
Иногда дети, вдоволь на)
терпевшись от мамы с па)
пой, обращаются за помо)
щью в центр сами.

Сотрудники «Надежды»
всегда выезжают в семью,
проводят психологическую
работу с домочадцами, если
необходимо, везут родителей
в наркодиспансер, в край)
нем случае изымают детей из
семьи.

) В рамках «Социального
патруля» мы проводим толь)
ко психологическое кон)
сультирование, стараемся
наладить внутрисемейные
отношения, потому что, как
бы ни был хорош приют или
детский дом, с мамой и па)
пой, какими бы они ни
были, ребёнку лучше, )
уточняет Екатерина Будари)
на.

В особо «тяжёлых» случа)
ях «Надежда» включает про)

грамму интенсивной семей)
ной терапии. 25 семей калу)
жан (так называемые семьи
социального риска) в тече)
ние года находятся под опе)
кой психологов, педагогов и
социальных работников
центра. Минимум раз в не)
делю специалисты приезжа)
ют в семью или приглашают
родителей и детей к себе и
пытаются научить членов се)
мьи слышать друг друга, лю)
бить и понимать.

И, похоже, в большинстве
случаев им это удаётся. Об
этом говорят цифры: из 25
семей, проходящих в «На)
дежде» интенсивную семей)
ную терапию, у 22 идёт ус)
тойчивое улучшение, как го)
ворил некогда один извест)
ный политик, «налаживает)
ся консенсус» между детьми
и родителями.

Всё в этом мире относи)
тельно. Для кого)то приве)
дённые цифры работы соци)
ально)реабилитационного
центра для несовершенно)
летних «Надежда» покажут)
ся ничтожно малыми. Но
для отдельно взятой семьи,
сумевшей с помощью специ)
алистов остаться семьей, их
личный случай самый важ)
ный. И масштабы страны и
области здесь не учитывают)
ся.

Если вы считаете, что вам
или вашим близким нужна
помощь специалистов цент)
ра «Надежда», обращайтесь
по адресу: Калуга, ул. Пуш*
кина, д.17,  или по телефону:
72*49*41.

8*800*2000*122 – обще*
российский телефон доверия.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Патруль «Надежды»
Бороться с семейным неблагополучием надо и словом, и делом

Состоялось очередное заседание областной
межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подрос-
тков. На этот раз члены комиссии  утверждали
социальную стоимость путевки в учреждения дет-
ского отдыха и оздоровления области в 2011 году.

Применяя определенные расчеты, пришли к
следующему выводу. Социальная стоимость
путевки на 21 день в загородные стационарные
оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия составит 12 500 рублей.  В лагеря сезон-
ного действия – 10 500 рублей и, наконец, 15500
рублей будет стоить путевка в санаторно-оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия.

В стоимость путевки включены расходы на стра-
хование детей и подростков в период их пребыва-

ния в лагерях в сумме 20 рублей на одного ребен-
ка.

Утверждена также стоимость набора продук-
тов питания  в следующем году на одного ребен-
ка в сутки, в среднем за смену, при проведении
детской оздоровительной кампании. В санатор-
но-оздоровительных учреждениях с круглосу-
точным пребыванием детей – 200 рублей, в за-
городных оздоровительных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей - 185 руб-
лей, в учреждениях, организующих детские оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, - 150 рублей, в оздоровительных лагерях
малозатратных форм (туристические, лагеря
труда и отдыха) с круглосуточным пребыванием
детей - 170 рублей.

Утверждена стоимость путёвок
в детские лагеря области в 2011 году

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Учись, даже если ты мастер!
Сотрудники филиала «Калугаэнерго» повышают квалификацию
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü 40 ëåò íàçàä (1970) âïåðâûå â ìèðå ñîâåðøèë

ïîñàäêó íà ïîâåðõíîñòü Âåíåðû ñïóñêàåìûé àïïàðàò ñòàíöèè
«Âåíåðà-7», ñîçäàííîé â ÑÑÑÐ.

103 ãîäà íàçàä (1907) ðîäèëñÿ Îñêàð Íèìåéåð, áðàçèëü-
ñêèé àðõèòåêòîð. Ïî åãî ïðîåêòàì ïîñòðîåíû 415 çäàíèé â 18
ñòðàíàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàòôåé, Êîíñòàíòèí, Íèêîëàé, Ñåðãåé, Âëàäèìèð, Èâàí, Àôà-

íàñèé, Àíäðåé, Ñòåïàí, Ìàðãàðèòà, Òàìàðà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîøêà íà ïå÷è - ê ñòóæå, êîøêà íà ïîëó - ê òåïëó.

ÏÎÃÎÄÀ
15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1616161616
äåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
«Лада Калина» Путина поменяет название

 Lada Kalina Sport æåëòîãî «êàíàðåå÷íîãî» öâåòà, ïðîñëàâèâøà-
ÿñÿ áëàãîäàðÿ ïîåçäêå Ïóòèíà ïî òðàññå ×èòà-Õàáàðîâñê, ïîìåíÿ-
åò ñâîå íàçâàíèå. Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü ÀâòîÂÀÇà Èãîðü
Áóðåíêîâ, «â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îáðàùåíèé ïîêóïàòå-
ëåé, êîòîðûå õîòÿò ìàøèíó êàê ó ïðåìüåðà, ìû ðåøèëè íàçâàòü
ýòîò öâåò “ïðåìüåð”, ÷òîáû íå áûëî ïóòàíèöû». Îí òàêæå
çàìåòèë, ÷òî åæåãîäíûé âûïóñê ýòîé ìîäèôèêàöèè ñîñòàâëÿåò
2500 ìàøèí, íî ïîñëå ïîåçäêè Ïóòèíà ñïðîñ íà íåå çíà÷èòåëüíî
âûðîñ - ÀâòîÂÀÇ âûïóñòèò ñòîëüêî àâòîìîáèëåé, ñêîëüêî çàêàæóò
ïîêóïàòåëè. Íàïîìíèì, ðåêîìåíäîâàííûå öåíû íà âåðñèè Lada
Kalina Sport ñîñòàâëÿþò 339 000 è 374 000 ðóáëåé. Ïðè ýòîì
ìîäåëü, êîòîðóþ èñïûòàë Ïóòèí, — áîëåå äîðîãàÿ âåðñèÿ çà
374 000 èëè 382 000 ðóáëåé.

autoutro.ru/
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Создаётся самая совершенная
искусственная рука

Èíæåíåðû èç áðèòàíñêîé Shadow Robot Company óâåðÿþò, ÷òî
÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ïîëíîñòüþ çàâåðøàò ðàçðàáîòêó íîâîãî
óñòðîéñòâà, ÷åì ôàêòè÷åñêè ñîâåðøàò ïðîðûâ â ðîáîòîòåõíèêå.
Äåìîíñòðèðóåìûé ñåé÷àñ ïðîòîòèï ïîëó÷èë îáîçíà÷åíèå C6M2.
Îí ñïîñîáåí âûïîëíÿòü âñå îñíîâíûå ôóíêöèè ÷åëîâå÷åñêîé
ðóêè.

Ðóêà ðîáîòà îñíàùåíà 20 êðîøå÷íûìè äâèãàòåëÿìè, êàæäûé
ñîîòâåòñòâóåò ÷åëîâå÷åñêîìó ñóñòàâó. Ãëàâíàÿ çàäà÷à — ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû äàâëåíèå ìåõàíè÷åñêèõ ïàëüöåâ íà îáúåêòû ïîëíîñòüþ
ñîâïàäàëî ñ àíàëîãè÷íûì äàâëåíèåì, êîòîðîå îêàçûâàåò íà
ïðåäìåòû ÷åëîâåê, êîãäà ê íèì ïðèêàñàåòñÿ. Ýòî ïîçâîëèò ïðèìå-
íèòü èñêóññòâåííóþ ðóêó â òåõ îáëàñòÿõ, ãäå ÷óâñòâèòåëüíîñòü
èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü. Â ÷àñòíîñòè, èíæåíåðû ñîçäàþò C6M2 äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðîáîò âûñòóïàë â ðîëè ñàïåðà. Äîñòàòî÷íî áóäåò
íàäåòü ïåð÷àòêó íà ñâîþ ðóêó, è îíà ïîñðåäñòâîì áåñïðîâîäíîé
ñâÿçè ñòàíåò ïåðåäàâàòü ñèãíàëû íà ìåõàíè÷åñêèé ìàíèïóëÿòîð.
Èñêóññòâåííàÿ ðóêà ïîâòîðèò âñå äâèæåíèÿ âïëîòü äî ìàëåéøåãî
íàïðÿæåíèÿ ìûøö. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé äåâàéñ áóäåò íåçàìåíèì è
â äèñòàíöèîííîé õèðóðãèè, êîãäà îïûòíûé õèðóðã ñìîæåò ïðîâå-
ñòè îïåðàöèþ, íàõîäÿñü çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò ïàöèåíòà.
Ñãîäèòñÿ èñêóññòâåííàÿ ðóêà è â êà÷åñòâå ïîëíîôóíêöèîíàëüíîãî
ïðîòåçà.

Ïîêà æå C6M2 ñ óñïåõîì äåìîíñòðèðóåò ìåëêèå íàâûêè:
ïîæèìàåò ðóêó, íàêëàäûâàåò ëîæêîé ñàõàð â ñòàêàí è ðàçìåøè-
âàåò åãî, îòêðûâàåò ìîëíèþ íà ñóìêå ñ âåùàìè è æäåò ñâîåé
ìèíóòû ñëàâû.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Фотография на память
Ïîëèöèÿ â øòàòå Ìèññèñèïè çàäåðæàëà ãîëîãî ìóæ÷èíó, êîòî-

ðûé ïûòàëñÿ ñäåëàòü ôîòîãðàôèè äóõîâ íà êëàäáèùå. Ïðåäñòàâè-
òåëÿì îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà óäàëîñü çàäåðæàòü 47-ëåòíåãî Ðî-
áåðòà Õåðñòà áëàãîäàðÿ êàìåðå íàáëþäåíèÿ. Â ïîëèöèè Ðîáåðò
Õåðñò ïîÿñíèë, ÷òî ñíà÷àëà ñîáèðàëñÿ ñíÿòü ëèøü ðóáàøêó, íî
ïîòîì ðåøèë ðàçäåòüñÿ ïîëíîñòüþ. Ïî åãî ñëîâàì, êîæà ïîìîãà-
åò çàôèêñèðîâàòü «ýíåðãåòè÷åñêèå ñãóñòêè». Îïèñûâàÿ ñâîè äåé-
ñòâèÿ, ìóæ÷èíà ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñîâåðøèë ãëóïûé ïîñòóïîê. Îí
äîáàâèë, ÷òî äàâíî óâëåêàåòñÿ ôîòîãðàôèðîâàíèåì äóõîâ è èìååò
ïðèëè÷íóþ êîëëåêöèþ ñíèìêîâ «ýíåðãåòè÷åñêèõ øàðîâ» è êëàä-
áèù. Â ïîëèöèè îòìåòèëè, ÷òî Õåðñòó íå áóäóò ïðåäúÿâëÿòü
îáâèíåíèå â âàíäàëèçìå. Ìóæ÷èíå ãðîçèò îáâèíåíèå â íåïðèñòîé-
íîì îáíàæåíèè.

Лента.ру.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Что+то заветное есть у души?
Äìèòðèé Ïëåñêà÷¸â æèâ¸ò â Êàëóãå, çàêîí÷èë òåõíèêóìÄìèòðèé Ïëåñêà÷¸â æèâ¸ò â Êàëóãå, çàêîí÷èë òåõíèêóìÄìèòðèé Ïëåñêà÷¸â æèâ¸ò â Êàëóãå, çàêîí÷èë òåõíèêóìÄìèòðèé Ïëåñêà÷¸â æèâ¸ò â Êàëóãå, çàêîí÷èë òåõíèêóìÄìèòðèé Ïëåñêà÷¸â æèâ¸ò â Êàëóãå, çàêîí÷èë òåõíèêóì

ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïî
ïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè ðàáîòàåò äîìà, â Èíòåðíåòå. Ñòèõèïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè ðàáîòàåò äîìà, â Èíòåðíåòå. Ñòèõèïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè ðàáîòàåò äîìà, â Èíòåðíåòå. Ñòèõèïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè ðàáîòàåò äîìà, â Èíòåðíåòå. Ñòèõèïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè ðàáîòàåò äîìà, â Èíòåðíåòå. Ñòèõè
Äèìà ïèøåò ñ äåòñòâà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ åãîÄèìà ïèøåò ñ äåòñòâà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ åãîÄèìà ïèøåò ñ äåòñòâà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ åãîÄèìà ïèøåò ñ äåòñòâà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ åãîÄèìà ïèøåò ñ äåòñòâà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ åãî
íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.

Òèõî çàäóìàéñÿ â íî÷ü íîâîãîäíþþ,
×òî-òî çàâåòíîå åñòü ó äóøè?
Âüþãà çà îêíàìè áåëûìè õëîïüÿìè
Çåìëþ ïðèêðîåò, ïðèïîðîøèò,

Ìîðîç íàðèñóåò êðàñêàìè áåëûìè,
Èñïîëüçóÿ îêíà âìåñòî õîëñòà,
Åëî÷êà çàïàõîì õâîè íàïîìíèò,
Êàê æèçíü õîðîøà è ãäå åñòü êðàñîòà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель с соусом али+оли

500 ã ìåëêîãî êàðòîôåëÿ, ìîðñêàÿ ñîëü, 1 ñò. ëîæêà ðåçàíîé
ñâåæåé ïåòðóøêè. Äëÿ ñîóñà: 6-9 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, ñîëü, âàðåíûé
æåëòîê ÿéöà, ïîëîâèíà ëèìîíà, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, 0,5
ñòàêàíà îëèâêîâîãî ìàñëà.

Ñâàðèòå êàðòîôåëü â ìóíäèðå. Ïîêà âàðèòñÿ, ïðèãîòîâüòå ñîóñ.
Ðàñòîëêèòå ÷åñíîê ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñîëè. Ïîíåìíîãó
âëèâàéòå ìàñëî; åñëè ñîóñ ãóñòååò, ìàñëî ìîæíî âëèâàòü áûñòðåå.
Ïîñîëèòå è ïîïåð÷èòå. Ðàçîòðèòå 1 ÿè÷íûé æåëòîê ñ ÷åñíîêîì,
çàòåì äîáàâüòå â ãîòîâûé ñîóñ ñîê ïîëîâèíêè ëèìîíà. Ñëåãêà
îñòóäèòå êàðòîôåëü. Êàê òîëüêî åãî ìîæíî áóäåò äåðæàòü â
ðóêàõ, ðàçðåæüòå íà êóñî÷êè è ðàçìåøàéòå, ïîòðÿõèâàÿ, ñ ìîðñ-
êîé ñîëüþ è ñîóñîì. Ïîñûïüòå ïåòðóøêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7447       Åâðî - 41.2932Äîëëàð - 30.7447       Åâðî - 41.2932Äîëëàð - 30.7447       Åâðî - 41.2932Äîëëàð - 30.7447       Åâðî - 41.2932Äîëëàð - 30.7447       Åâðî - 41.2932

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

¨ëêà ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ. Êîìïëåêò:
1) Ïàëêà ñ êðåñòîâèíîé - 1 øò.
2) Âåòêè äëÿ êðåïëåíèÿ íà ïàëêå - 20 øò.
3) Èãîëêè äëÿ êðåïëåíèÿ íà âåòêè, êàòîðûå êðåïÿòñÿ íà ïàëêè, -

3.657.296 øò.
4) Êëåé äëÿ êðåïëåíèÿ èãîëîê íà âåòêè, êðåïÿùèåñÿ íà ïàëêó, -

5 ëèòðîâ.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî àìåðèêàíñêèå áîðöû çà ïðàâà àâòîìî-
áèëåé òðåáóþò çàìåíèòü óíèçèòåëüíûé òåðìèí «àâòîìîáèëü»
ãîðäûì ñëîâîì «àâòîàìåðèêàíåö»?

- ×òî ó òåáÿ â ìåäàëüîíå?
- Âîëîñû ìîåãî ìóæà.
- Íî îí åùå æèâ...
- Îí-òî æèâ, íî âîëîñ äàâíî íåò.

Îáúÿâëåíèå. Ìåíÿþ ñòàêàí òðàâû íà îáðàòíûé áèëåò ñ
Ìàðñà.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Итоги футбольного сезона
и вправду обнадеживают и с
полным правом могут име)
новаться успехами. Судите
сами. Команды юных спорт)
сменов 1994, 1995 и 1997 го)
дов рождения, как и в про)
шлом году, заняли первые
места на первенстве облас)
ти.  Кроме того, обнинский
ФК «Квант» завершил сезон,
закрепившись на шестой
строчке турнирной таблицы
первенства России (3)я лига,
группа «А», зона «Московс)
кая область»). Напомним,
что в прошлом году обнинс)
кие футболисты заняли
седьмое место, так что про)
гресс налицо. По словам од)

ÑÏÎÐÒ

Футболу могут увеличить
финансирование
Об  этом заявил председатель городского Собрания Обнинска
Владимир Савин на спортивном футбольном вечере,
посвящённом итогам прошедшего сезона

ного из руководителей фут)
больного отделения ДЮСШ
«Квант» МУП «Дворец
спорта» Олега Морозова,
наши футболисты стали се)
рьезным раздражителем для
соперников и в первую оче)
редь для калужан – ведь в
областном центре футбол
всегда был силен и разви)
вался без особых спадов.

Успехи обнинских футбо)
листов очевидны не только
им самим, но и законода)
тельной власти Обнинска.
Председатель ГС Владимир
Савин, выступая с поздрави)
тельной речью на футболь)
ном вечере, поблагодарил
коллектив футбольных тре)

неров за отличную работу,
мальчишек)футболистов –
за отличную игру, а их ро)
дителей – за понимание зна)
чения спорта в жизни под)
растающего поколения. И то
верно: в футбольной секции
в настоящее время трениру)
ются две сотни мальчишек –
это максимум, который мо)
жет переварить тренерский
коллектив и стадион в лицее
«Держава». В то же время
это и оптимум  ) в секции
занимаются только те ребя)
та, кто по)настоящему пре)
дан футболу.

Кстати о стадионе. Глава
депутатского корпуса заверил
спортсменов и тренеров, что

ÊÐÈÌÈÍÀË

Цена «пьяной» дружбы
В минувшее воскресенье в одном из частных домов Малоярослав-

ца был обнаружен труп 41-летнего мужчины с множественными ко-
лото-резаными ранениями. В результате совместных следственных
и оперативно-разыскных мероприятий сотрудников СКП и милиции
по «горячим следам» задержали подозреваемого, 35-летнего мест-
ного жителя.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря мужчины в ходе
застолья начали ссориться, один из них несколько раз ударил
другого обухом топора по голове, а затем и ножом в различные
части тела.

Предварительное расследование по уголовному делу ведет СО
по Малоярославецкому району. Подозреваемый задержан, сооб-
щает пресс-служба регионального СУ СКП РФ.

После «Райского уголка»,
пожалуйста, на нары

Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку и снаряд два
раза в одну воронку не падает, но к двадцатилетнему жителю Дзер-
жинского района это, очевидно, не относится.

В течение полугода молодой человек дважды умудрился обо-
красть кондровское кафе с романтичным названием «Райский уго-
лок». Первая кража случилась в июне и закончилась судом и услов-
ным сроком. Судя по всему, серьёзным уроком для обвиняемого это
не стало.

Когда в «Райский уголок» опять проник похититель, первым на
подозрении оказался старый знакомый оперативников. Тем более
что кража была совершена похожим способом: преступник проник в
подсобное помещение кафе через разбитое окно, похитил продук-
ты из холодильника, спиртные напитки и DVD-проигрыватель из
бара. Злоумышленник отпираться не стал и объяснил свой поступок
нетрезвым состоянием.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Учитывая, что после
условного наказания обвиняемый не встал на путь исправления,
теперь ему грозит уже реальное лишение свободы, сообщает заме-
ститель начальника пресс-службы областного УВД Алексей Горю-
нов.

Почти двадцать лет назад
на советские телевизион)
ные экраны вышел кино)
фильм «Любовь и голуби».
Историю адюльтера дере)
венского мужика Василия
Кузякина со счастливым
концом восторженно при)
няли телезрители во всем
СССР. Наше государство
поменяло несколько прави)
телей и формацию, а фильм
так и остался любимым в
народе.

Жил в небольшом сибирс)
ком городке Черемхово, рас)
положенном недалеко от
Иркутска, мальчик Вова
Гуркин. Рядом с его домом
проживала родная тетка
Надя, мать троих детей – ку)
зенов Вовы. Однажды ее
муж Вася по путевке проф)
союза уехал в крымский
профилакторий и не вернул)

ся, загуляв с городской раз)
битной «шмарой». Для него
началась новая, непонятная
простой душе жизнь, в кото)
рой не было ни  родного
дома, ни любящих его жены
и детей, ни обожаемых им
голубей… В общем, через
много лет молодой актер
Иркутского ТЮЗа Владимир
Гуркин, не изменив ни од)
ного имени, описал все эти
события в своей первой пье)
се под названием «Любовь и
голуби». В 1980 году ее впер)
вые поставил в Семипала)
тинске режиссер Александр
Ищенко, тогда же творение
будущего известного драма)
турга попало Галине Волчек
в московский театр «Совре)
менник». На протяжении де)
сятилетий спектакль пользо)
вался бешеным успехом, его
ставили на многих ведущих

и любительских сценах стра)
ны. Зная киносюжет, люди
ломились в театральные кас)
сы за билетами.

Появился спектакль и в
репертуаре Кировского на)
родного драматического те)
атра Дворца культуры
«Юбилейный», отмечающе)
го в 2011 году 90)летний
юбилей. Блестящую пьесу,
хит, проверенный временем
и фестивалями, поставил
творческий коллектив под
руководством талантливого
режиссера Галины Мазурок.
Поставил, несмотря на ог)
ромную ответственность пе)
ред зрителем, знающим каж)
дое действие, каждую репли)
ку героев. Седьмой спек)
такль, выпускаемый под ее
руководством, принес труп)
пе очередной оглушитель)
ный успех.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И снова любовь,
и снова голуби
Кировский театр поставил любимую многими пьесу

выпившим сочинителем)
стариком – вызывала гоме)
рический хохот. Роль «вы)
сокообразованной и высо)
кокультурной» разлучницы
Раисы Захаровны, попытав)
шейся мирно «наладить от)
ношения» с домочадцами
любимого, за что поплати)
лась прической, исполнила
Ольга Мазурок)Федоткина.

Судя по реакции зала, оп)
равдало доверие режиссера
и молодежное трио.  Вместе
со скромным и тихим Лень)
кой (Юрий Дукин) зрители
готовы были с топором пой)
ти на обидчика обезумев)
шей от горя матери. Они
понимали страдания Ольги
(Оля Шавочкина), искрен)
не любящей отца и со сле)
зами на глазах переживаю)
щей разлад в семье. Ощуща)
лось и то, как рушится, ка)
залось, незыблемая роди)
тельская опора Люды
(Надежда Верегина). Пуб)
лика искренне смеялась, ус)
лышав вновь знаменитые

В зрительном зале ДК ца)
рил настоящий аншлаг: по)
становку драмтеатра киров)
чане пришли смотреть це)
лыми семьями. Они увиде)
ли знакомую, очень добрую
и лиричную комедию,
«скроенную» посредством
великолепной сценографии
и режиссуры, «сшитую»
прекрасной актерской иг)
рой.

Минимальными средства)
ми, используя нехитрые де)
корации или отсутствие
оных, а также умело вплетая
звуковые и световые эффек)
ты, Галина Сергеевна доби)
лась простого, но наглядно)
го представления сюжетных
линий. На сцене возникал
деревенский двор семьи Ку)
зякиных с грубо сколочен)
ной избой, сараем для сви)
ней да голубятней, палуба
корабля, где произошло зна)
комство с полюбовницей,
интерьер квартиры импо)
зантной дамы Раисы Заха)
ровны, укромный уголок,
где «по)партизански»  мири)
лись Вася и Надя.

Благодаря полному пере)
воплощению самодеятель)
ные артисты сумели ярко и
эмоционально обрисовать
своих персонажей. В испол)
нении опытных мастеров
Галины Мазурок и Алексея
Матюшко, составивших
супружескую пару Кузяки)
ных, пьеса расцветала от
первого до последнего дей)
ствия, легко меняла тональ)
ность от звонкого фарса до
драмы и обратно. Сыграв)
шие добрых соседей Вислу)
хиных ) бабу Шуру и деда
Митю ) Татьяна Щербакова
и Владимир Матюшин вно)
сили в спектакль комедий)
ные нотки. С их участием
«картина первая» )  про
мнимую смерть старухи и
появление живой «покой)
ницы», про погоню за под)

крылатые фразы: «Людк, а
Людк!», «Инфаркт микарда.
Вот такой рубец!», «Так ты
с книжки сыми! Много
клал)то, чтоб сымать?!» и
другие. Улыбки на лицах и
оживление вызывали даже
минутные появления на
сцене любимца кировских
театралов Сергея Прокаева,
проявившего артистизм в
роли скромного распоряди)
теля этой забавной истории
в двух частях. Чувствовалась
добросовестная работа зву)
корежиссера Константина
Земскова, мастера по свету
Валерия Захарова, художни)
ка)декоратора Ольги Обухо)
вой и монтажника декора)
ций Артура Марочкина.

Пьеса Владимира Гуркина
«Любовь и голуби» неверо)
ятно проста и столь же воз)
вышенна. Благодаря ей зри)
тель еще раз убеждается в
том, что любовь сильнее раз)
луки и взаимных обид.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

стадион «Труд» обязательно
получит современное искус)
ственное покрытие, а бюд)
жетная поддержка футбола
останется стабильной: в сле)
дуюшем году объем финанси)
рования ФК «Квант» останет)
ся на уровне 2010 года – то
есть 5,2 миллиона рублей, од)
нако в дальнейшем возмож)
но и увеличение финансиро)
вания. Тем более что футбол
Обнинска дает для этого весь)
ма убедительные поводы: в
ФК «Квант», выступающем в
третье лиге, уже сейчас есть
как минимум шесть игроков,
которых охотно приобретут
во второй лиге.

Сергей КОРОТКОВ.

Тренер Олег Морозов вручает мальчишкам 2001 года рождения форму ФК «КВАНТ».

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÇÅÌËßÊÈ

В наукограде установят ещё одну
мемориальную доску

В  Обнинске на одну памятную
доску станет больше – совсем
скоро на доме №5 по улице Бло-
хинцева торжественно устано-
вят памятную доску Почетному
гражданину Обнинска Евгению
Ворожейкину, сообщает
сайт obninsk.name.

Евгений Федорович был яр-
ким человеком и являлся одним
из символов наукограда – учи-
тель, краевед, турист и спорт-
смен. Так как у него не остава-
лось наследников, после его
смерти квартира отошла госу-
дарству и долгое время на его
могиле стоял лишь скромный
деревянный крест. Сейчас все
изменилось – благодаря иници-
ативной группе его друзей и
учеников были собраны сред-
ства на установку красивого па-
мятника. В Обнинском музее в настоящее время готовится стенд,
посвященный Евгению Ворожейкину.

Все, кто знал «нашего Деда», как его ласково называли друзья и
ученики, приглашаются на открытие памятной доски, которое со-
стоится  23 декабря в 12 часов.


